
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30.05.2018                 № 340 

 
О внесении изменения в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район»  

от 06.02.2017 № 63  

 

 
В соответствии с заключением Ахтубинской городской прокуратуры  

от 20.04.2018 по результатам антикоррупционной экспертизы постановления 

администрации МО «Ахтубинский район» «О внесении изменений в 

постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 06.02.2017                 

№ 63», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Уставом муниципального образования «Ахтубинский район», 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации                                

МО «Ахтубинский район» от 06.02.2017 № 63 «Об утверждении 

административного регламента администрации МО «Ахтубинский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории»: 

1.1. Абзац 7 пункта 3.5 раздела 3 административного регламента, 

утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции: 

«Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является отметка в журнале регистрации исходящих документов о 

направлении заявителю способом, указанным в заявлении, уведомления об 



утверждении схемы земельного участка с приложением копии постановления 

администрации МО «Ахтубинский район» об утверждении схемы земельного 

участка, либо об отказе в утверждении схемы земельного участка». 

 2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» 

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Утвержденные 

административные регламенты», в федеральной государственной 

информационной системе «Сводный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)».  

 3. Отделу контроля и обработки информации администрации                   

МО «Ахтубинский район» (Сухорукова Т.А.) представить информацию в 

газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Утвержденные 

административные регламенты», в федеральной государственной 

информационной системе «Сводный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования       И.В. Чевиленко 

 


